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Description: Использование смесителей черного цвета на кухне и в ванной.
Разновидности сантехнических кранов, материалы изготовления. Советы по
выбору сантехники

Смесители в черном, цветовые тренды в сантехнике
Популярность черного цвета при оформлении современных интерьеров
обуславливает появление на рынке большого количества сантехники в темных
тонах. Особенно широк ассортимент смесителей, которые бывают разных
видов и производятся в разнообразных конфигурациях. При выборе техники
следует учитывать и эти факторы, а также технические характеристики изделий.

Материалы смесителей
Краны черного цвета обычно производят из латуни, нержавейки, керамики,
силумина и в хромированном исполнении. Встречаются также модели из
пластика и комбинации различных металлов. Этот способ изготовления
достаточно трудозатратный, поэтому цена на такие смесители достаточно
высокая, но затраты себя оправдывают. Как показала практика, краны из
комбинации нескольких материалов отличаются повышенной устойчивостью к
химическим и механическим воздействиям, поэтому служат дольше. Изделия
черного цвета бывают матовыми, глянцевыми и муаровыми (со специфическим
узором).
В последние годы на рынке появилось много китайской сантехники, которая
изготавливается из силумина. В отличие от латуни (сплава меди и цинка),
силумин является сплавом алюминия, кремния и легированной стали, что
накладывает отпечаток на долговечность крана. Силуминовые смесители, будь
они хоть черными, хоть хромированными, имеют достаточно ограниченный
эксплуатационный период. При выборе сантехники обязательно обращайте
внимание на материал.

мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Виды сантехнических кранов
Смесители бывают трех типов:
- вентильные;
- рычажные;
- сенсорные.
Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны,
ориентироваться необходимо на собственные предпочтения.

поэтому

Вентильные
Первый тип – это классические краны с двумя поворотными ручками. Одна
предназначена для холодной воды, другая – для горячей. Чтобы получить
теплую жидкость, необходимо открутить оба вентиля и отрегулировать
температуру. Работа вентильного прибора основана на подаче горячей и
холодной воды по двум разным трубкам. Таким образом, каждый вентиль
отвечает за подачу/перекрытие «своей» жидкости. Если открутить два вентиля
одновременно, вода будет доходить до излива, и в нем перемешиваться,
приобретая необходимую температуру.
Техника с двумя вентилями имеет доступную цену и отличается
долговечностью. Единственное, что периодически придется менять, это
резиновые прокладки, которые с течением времени изнашиваются.

Рычажные
Смесители этого типа также часто можно увидеть в черном исполнении. Это,
пожалуй, единственное, в чем они могут быть похожи на вентильные приборы.
Рычажные устройства вместо двух поворотных ручек, оснащены единственным
рычагом. При движении рукоятки вверх-вниз вода отрывается/закрывается,
влево-вправо – становится холодной или горячей. Для смешивания жидкости
необходимо установить рычаг в промежуточном положении.
Рычажные устройства имеют более сложную конструкцию, главным узлом
которой выступает шаровой или керамический картридж. Первый оснащен
круглой головкой, второй – пластинами из керамики. При повороте рычага
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клапаны открывают или закрывают отверстия, по которым проходит жидкость.
Рычажный кран удобней вентильного, поэтому регулировку можно
производить одной рукой, что особенно важно для кухни, когда вторая рука у
хозяйки, как правило, занята.

Сенсорные
Бесконтактные смесители самые удобные, поскольку включают-выключают
воду самостоятельно. Для включения необходимо поднести руки или предмет,
который необходимо вымыть, к изливу, перекрытие жидкости произойдет
автоматически, как только из поля зрения датчика исчезнут движущиеся части.
Основным недостатком сенсорных кранов является высокая цена.

Черные смесители в интерьере
Кухня уже давно перестала быть исключительно местом для готовки, а
современная ванная больше не является только комнатой для умывания и
принятия душа. На кухне принято устраивать семейные и дружеские посиделки,
ванную – использовать для релаксации и спа-процедур.
Вот почему каждую деталь необходимо подбирать основательно, а при помощи
черного смесителя можно удачно подчеркнуть выбранную стилистику. Темные
краны могут быть выполнены в современном и ретро-стиле, иметь стандартную
и необычную форму излива. Черный смеситель отлично подходит для
раковины такого же цвета, приборы под старину чаще всего изготавливаются
двухвентильными.
Темная сантехника хорошо сочетается с обстановкой в темном и светлом тонах.
Но не следует устанавливать черный кран, если в комнате нет других таких же
предметов – он будет смотреться, мягко говоря, неуместно. В идеале, если на
фоне белых стен и потолка будут темная раковина, кран и ванная.
Если вас интересует высококачественный черный смеситель, обращайтесь в
наш интернет-магазин. Мы реализуем сантехническое оборудование от
известных производителей и предоставляем на него долгосрочную гарантию.
Брендовая сантехника специально разрабатывается для интерьеров в
различных стилях.

